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Цель: 
 Уточнить и закрепить знания детьми правил дорожного движения; 

 Учить различать элементы дорог (проезжая часть, тротуар, пешеходный 

переход зебра); 

 Помочь запомнить знаки :  «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Автобусная остановка», «Больница»; 

 Расширять знания детей о правилах дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах города; 

 Формировать навыки самосохранения; 

 

 Воспитывать чувство коллективизма, умение радоваться своему успеху и 

успеху товарищей, так же отзывчивость и желание помочь другу в сложных 

ситуациях. 

 Оборудование: 
 Дорожные знаки; 

 Дорожная разметка, плакаты по ПДД; 

 Мягкие игрушки, бинты; 

 Краски, кисточки, баночки для воды, салфетки; 
 

 

Воспитатель: 

Дети, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о правилах дорожного 

движения. 

Наш детский сад находится рядом с дорогой и если мы прислушаемся, то 

услышим гул от движения  автомобилей. Они мчатся на большой скорости.  

Нам часто приходится переходить дорогу, для этого нам нужно знать правила 

дорожного движения.  

                    Делаю ребятам предупреждение: 

                    Выучите срочно правила движения! 

                    Чтоб не волновались каждый день родители, 

                    Чтоб спокойно мчались улицей водители. 

Готовы учить правила дорожного движения? 

Дети. Готовы! 

Воспитатель. Тогда нам пора отправляться в путешествие по Стране «Правил 

дорожного движения». В пути вы узнаете много интересного. Постарайтесь все 

запомнить, и когда мы вернемся обратно в детсад к нам придет инспектор ГИБДД 

и будет принимать у вас экзамен. А отправимся в путешествие вот на чем, 

слушайте загадку.                                      Что за чудо – длинный дом! 

                                                                      Пассажиров много в нем. 

                                                                      Носит обувь из резины 

                                                                      И питается бензином. 

Правильно, автобус. 

                                    Мы в автобус дружно сели 

                                    И в окошко посмотрели. 

                                    Наш шофер педаль нажал 

                                    И автобус побежал. 

 

                (звучит музыка, дети усаживаются в автобус) 

 



1.Станция «Светофорная» 

Воспитатель. 

Выходим с автобуса и оказываемся на улице. По улице надо идти спокойным 

шагом, по тротуару. Шли, шли по тротуару и подошли к дороге, нам ее нужно 

перейти. В каком же месте мы это сможем сделать? 

Дети. По «зебре»    Что за белые полоски 

                                  На дороге здесь лежат? 

                                  И по беленьким полоскам 

                                  Пешеходы все спешат 

 

Воспитатель. А что нам еще может помочь? Послушайте загадку. 

На столбе висят три глаза, 

Мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, 

Нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, 

Кто идет, а кто стоит. 

                                     (Светофор) 

Дети: Внимание: глядит в упор на нас трехглазый светофор 

          Зеленый, желтый, красный глаз, он каждому дает приказ. 

          Зажигает красный глаз, и, когда зажегся он, все стоят - таков закон! 

          Желтый вспыхнул – подожди! А зеленый цвет – иди. 

 

Воспитатель: Так что же обозначают сигналы светофора? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, мы повторили, как нужно переходить проезжую часть. А 

теперь покажем, как это нужно делать. 

Дети: Дети переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. 

Воспитатель: А теперь я хочу проверить, какие вы внимательные. Поиграем в 

игру: «Красный, желтый, зеленый». 

Скажу «красный» - вы поднимаете руки вверх, скажу «желтый» - руки на пояс, 

скажу «зеленый» - руки вниз. Будьте внимательны, я попытаюсь вас запутать. 

 

Воспитатель:            Молодцы, едем дальше. 

                                    Мы в автобус дружно сели 

                                    И в окошко посмотрели. 

                                    Наш шофер педаль нажал 

                                    И автобус побежал. 

                        (звучит музыка) 

2. Станция «Школа Пешехода» 

Воспитатель: Вы попали в школу Пешехода. В обычной школе ребята учат 

буквы и цифры, а в этой школе изучают знаки дорожного движения, чтобы 

спокойно ходить по улицу. Ведь выходя из дома, все мы становимся пешеходами, 

участниками дорожного движения. 

  Дорожные знаки делятся на 3 группы: предупреждающие, предписывающие, 

запрещающие. Дорожные знаки не только для водителей, но и пешеходы должны 

их знать. 

              Демонстрирует знак «Пешеходный переход» 



Воспитатель: Что вы видите на этом знаке? 

Дети: Человек идет. 

Воспитатель: Какого он цвета, формы? 

Дети: Синего цвета, треугольной формы. 

Воспитатель: Правильно, этот знак обозначает, что в этом месте можно 

переходить проезжую часть 

                Демонстрирует знак «Движение пешеходов запрещено» 

Воспитатель: А какого цвета этот знак и что вы видите на нем? 

Дети: Знак красный, человек перечеркнут. 

Воспитатель: Да, красный цвет предупреждает нас об опасности, а 

перечеркнутый человечек говорит о том, что идти нельзя. Этот знак называется 

«Движение пешеходов запрещено». 

                           Если видит пешеход 

                           Знак в кружочке красном, 

                           Человечек не идет – 

                           Двигаться опасно! 

Когда мы видим этот знак – дорогу переходить нельзя. 

Воспитатель предлагает детям поучаствовать в игре «Чей кружок быстрее 

соберется». Дети делятся на две команды и встают вокруг знаков «Пешеходный 

переход» и «Движение пешеходов запрещено».  Воспитатель дает установку 

запомнить знак, вокруг которого они стоят. По сигналу дети расходятся. Через 

некоторое время участники команд должны собраться вокруг своего знака.  

   Выигрывает та команда, которая быстрее соберется возле своего знака. 

Вы, ребята, успешно окончили Школу Пешехода можно смело отправляться 

дальше. Но помните: 

              Самый малый знак дорожный-  

              Он стоит не просто так. 

              Будьте, будьте осторожны, 

              Уважайте каждый знак. 

Отправляемся дальше                               

                                    Мы в автобус дружно сели 

                                    И в окошко посмотрели. 

                                    Наш шофер педаль нажал 

                                    И автобус побежал. 

                        (звучит музыка) 

Станция «Скорая помощь» 

Воспитатель: Знаете ли вы, что в каждом транспортном средстве должна быть 

аптечка – специальный ящик с медикаментами. Например,  вот такой. 

(Показывает аптечку) 

Смотрите и запоминайте, что должно лежать в аптечке. 

   ( Показывает, рассказывает, спрашивает у детей, что находится в дорожной 

аптечке и для чего необходимы медикаменты: йод, зеленка, перекись водорода, 

пластырь, вата, бинт.) 

   В аптечке лежит все необходимое, чтобы оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему при аварии. 

   У ваших родителей у многих есть машины. А есть ли там аптечка? (Ответы 

детей). Спросите у своих пап, посмотрите сами, расскажите взрослым, что 

должно лежать в аптечке, ведь теперь вы все знаете, все запомнили. 



  А теперь, я предлагаю вам потренироваться оказывать первую медицинскую 

помощь в игре «Перебинтуй».  

  Дети тренируются перебинтовывать лапки на мягких игрушках. 

Воспитатель: Но может случиться, что человек в дороге сильно заболел, или  

сильно пострадал в аварии, и  лекарств в аптечке не достаточно. Куда нужно 

вести больного? 

Дети: В больницу! 

Воспитатель: Правильно, а найти больницу в дороге помогут дорожные знаки. 

(Демонстрирует знаки (Медпункт), (Больница), рассматривает с детьми, что 

изображено на знаках.) 

Воспитатель: А еще можно позвонить и вызвать скорую помощь. Каков номер 

скорой помощи? 

Дети: 03 

Воспитатель: Верно. Несчастье может случится не только во время дальних 

путешествий, но и на дорогах нашего поселка, если люди не соблюдают правил 

дорожного движения. Главное правило для вас: 

                             Перед быстрою машиной 

                             Никому нельзя бежать! 

                             У дороги надо маму 

                             Крепко за руку держать! 

Воспитатель: А можно ли играть на дороге в мяч, в скакалку или кататься на 

велосипеде, самокате? 

Дети: Нет! 

Воспитатель: Ребята, пора возвращаться обратно в сад. 

                                    Мы в автобус дружно сели 

                                    И в окошко посмотрели. 

                                    Наш шофер педаль нажал 

                                    И автобус побежал. 

                        (звучит музыка) 

Станция «Конечная». 

Воспитатель: С возвращением вас, ребята! Вам понравилось путешествие по 

Стране правил дорожного движения? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Надеюсь, вы узнали много интересного, полезного и готовы сдать 

экзамен? 

Дети: Да! 

           (Звучит свисток, входи инспектор ГБДД) 

Инспектор: Здравствуйте, ребята, я пришел проверить,  знаете  ли вы правила 

дорожного движения. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете говорить ответы. 

Согласны? 

Дети: Да! 

Инспектор: 

    Как называется  дорога для пешеходов? (тротуар) 

Как называется дорога для автомобилей? (проезжая часть) 

Для чего нужен пешеходный переход? (Чтобы перейти дорогу) 

Что нужно делать на красный и желтый сигнал светофора? (Стоять) 

Что нужно делать на зеленый сигнал светофора? (переходить дорогу) 

    Где нужно ждать автобус? (на остановке) 



Как нужно вести себя в общественном транспорте? (не кричать, не бегать, не  

высовывать голову из окна, не  разговаривать с водителем) 

Где можно играть детям? 

Почему нельзя играть на проезжей части? 

Молодцы, ребята, на все мои вопросы вы ответили правильно. Теперь я за вас 

спокоен, вы знаете правила дорожного движения и с вами никогда не произойдет 

никаких происшествий. Я вас всех награждаю медалями. 

Инспектор: А мне пора возвращаться на свой пост, продолжать следить за 

порядком на дороге. До новых встреч!  

Дети: До свиданья! 

Воспитатель: Дети сейчас мы с вами раскрасим светофоры смотрите они все 

белые, каким цветом будем закрашивать верхний глаз, средний и нижний?  

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, дети, красивые у вас получились светофоры. На этом 

наше развлечение окончено, всем большое спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки 

Не летит, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. 
Автомобиль 
 
Ясным утром вдоль дороги 
На траве блестит роса, 
Крутят ноги вдоль дороги  
Два весёлых колеса, 
У загадки есть ответ: 
Это мой… Велосипед 
 
Силач на четырёх ногах, 
В резиновых сапогах 
Прямиком из магазина 
Прикатил нам пианино. 
Грузовик 

 По ней не только люди ходят, 
По ней детей автобус в школу возит, 
На ней разметка есть, 
А знаков вдоль нее не счесть! 
Не может быть тут вариантов много, 
Ведь ответ один - … 
(Дорога) 
 
 Полосатый переход, 
По нему идет народ. 
Чтоб дорогу перейти, 
Переход этот найди. 
По нему пойдешь 
И все машины замирают. 
Как его все люди называют? 
(Зебра) 

 

 Он всем ночью очень помогаем, 
Людям и машинам дорогу освещает 
Ответь же быстро, не гадай 
Что за помощник тот, ночной…. 
(Фонарь) 
 
 На дороге он стоит 
«Следуй правилам!» он говорит, 
И покажет, что да как 



Ведь он дорожный… 
(Знак) 
 
 Он пешком не ходит, 
Он машину водит. 
За рулем сидит, смотрите 
Не пешеход он, а…. 
(Водитель) 

ЗАГАДКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


